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Протокол заседания №3 

Экспертно-консультативной группы по сохранению и изучению атлантического моржа 

юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий 

Москва, Нахимовский проспект 36, Институт Океанологии им. Ширшова 

19 апреля 2011 г. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Вступительное слово 

2. Обсуждение проекта плана работ по сохранению и изучению моржа, включая: 

• Мечение моржа и отбор генетических проб на о. Колгуев 

• Расширение сети наблюдателей в регионе 

• Возможное проведение спутникового дистанционного зондирования местообитаний 

моржа 

3. О необходимости развития взаимодействия с нефтяными компаниями  

4. Презентация результатов программы исследований в рамках взаимодействия с 

ОАО «Газпром-нефть» 

5. Презентации других компаний нефтегазового сектора по программам мониторинга 

и минимизации негативного воздействия 

6. Информация о попутных наблюдениях за моржом в 2010 г. 

7. Презентация финального варианта обзора современного состояния моржа в ЮВБМ 

8. Разное (о результатах общественного мониторинга, ведении сайта) 
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Вступительное слово 
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С.Е. Беликов кратко проинформировал участников заседания о причинах создания 

экспертной группы, ее основных целях и задачах. В связи с интенсификацией 

промышленности в регионе подчеркнул необходимость скорейшей реализации планов по 

изучению моржа данной группировки для разработки в дальнейшем мероприятий по 

минимизации негативного воздействия на него. 

 

Обсуждение проекта плана работ по мечению моржа и отбора проб на о. Колгуев 

А.Н. Болтунов отметил, что от рассуждений и построения планов удалось перейти к 

конкретным разработкам и представил проект мечения моржа и отбора генетических проб 

на о. Колгуев в 2011г. 

Результаты проведенной в прошлом году работы по опросу местного населения на о. 

Колгуев позволяют предположить, что на острове в летне-осенний период моржи создают 

береговые залежки. Опираясь на полученную информацию, Совет по морским 

млекопитающим и Всемирный фонд природы планируют провести совместную 

экспедицию с 20 июня по 10 июля 2011 г. 

Для спутникового мечения планируется использовать 5 меток российского производства с 

продолжительностью работы батарей до 3 мес. Совместно с мечением, будет проведен 

отбор проб (биопсия) для генетических исследований. А.Н. Болтунов отметил, что 

проведение этих работ необходимо, прежде всего, для изучения сезонного распределения 

и миграций рассматриваемой («южной») группировки, а также для оценки степени её 

изолированности от других группировок вида. 

М.А. Пухова поинтересовалась, что происходит с меткой в теле моржа по прошествии 3-х 

месяцев и насколько безопасно такое мечение для здоровья животного. 

А.Н. Болтунов пояснил, что с течение времени спутниковая метка, которая будет 

находиться в коже моржа, отторгнется и отпадет. Повреждения, полученные от мечения, 

сравнимы с регулярными природными ранами, которые не влияют на здоровье животного. 

А.Ю. Книжников спросил, необходимы ли какие-либо разрешения при проведении 

данных работ, учитывая, что этот подвид занесен в Красную книгу России? 
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А.Н. Болтунов ответил, что разрешения Росприроднадзора требуются в случае изъятия 

животного из природы (отлов, обездвиживание и пр.). В планируемых работах, метки на 

моржей планируется ставить дистанционно с помощью арбалета с расстояния 10-20 м, без 

обездвиживания. 

В.И. Черноок поинтересовался, кого в первую очередь планируется пометить самок или 

самцов? 

А.Н. Болтунов ответил, что пометить важно как самцов, так и самок. Но, как правило, 

вероятность пометить взрослых самцов значительно выше, так как они менее пугливые и 

подойти к ним легче. 

В.Б. Забавников поинтересовался, достаточно ли количество (5 меток) и время работы 

спутниковых передатчиков (3 мес.), чтобы решить поставленные задачи? 

А.Н. Болтунов разъяснил, что данный проект по мечению является пилотным, и при 

современном низком уровне знаний о морже, даже при таком количестве меток и сроках 

их работы, мы сможем получить пусть не полные, но ценные данные по распределению и 

миграциям моржа юго-востока Баренцева моря. 

В.Б. Забавников спросил, планируются ли работа на нефтяном терминале 

Песчаноозерское на побережье о. Колгуев? 

О.К. Суткайтис ответил, что в принципе такие работы необходимы, так как есть 

информация о том, что на месте нефтяного терминала когда-то было моржовое лежбище. 

В.Б. Забавников дополнил, что по результатам наблюдений ПИНРО в районе терминала, 

до сих пор отмечаются моржи, которые плавают рядом с берегом, пытаясь выйти на берег. 

 

О расширении сети наблюдателей в регионе 

А.Н. Болтунов сообщил о необходимости продолжения работ по развитию сети 

наблюдателей в регионе для получения данных о морже. Отметил, что важную роль в этой 

сети играют метостанции, расположенные на материковой части побережья и островах. С 

некоторых таких станций («Белый нос» , МГ-2 им. Федорова на о. Вайгач) уже поступает 

данные о сроках и местах появления моржей, а также фото с мест выхода моржей на 

берег. 
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О возможностях проведения спутникового дистанционного зондирования 

местообитаний моржа 

А.А. Кучейко представил доклад о возможностях дистанционного зондирования с 

помощью искусственных спутников Земли. 

ИТЦ «СканЭкс», являясь независимой коммерческой компанией, создал систему 

собственных наземных стаций (Москва, Мегион, Иркутск, Магадан) на которые возможен 

прием изображений со спутников. Преимущество таких станций – быстрота и 

экономичность. Компания, в 2009 и 2010 гг. разработала технологию определения залежек 

гренландских тюленей при помощи оптических снимков высокого разрешения. Со 

спутника EROS B (пр-во Израиль) на льду удалось распознать места их залежек. 

Преимуществом данного спутника является относительно недорогая черно-белая съемка. 

Один кадр спутника покрывает территорию 7×7км. 

А.А. Кучейко отметил, что на основе уже отработанных методик подобный эксперимент 

можно провести и с моржами. Но добавил, что для большей вероятности обнаружений 

животных, одним из важных условий является контраст, т.е. съемка темного моржа на 

светлом фоне и т.д. Если животное будет помечено спутниковой меткой, то это сильно 

облегчит распознавание моржей на снимках. 

 А.Ю. Книжников спросил, готов ли ИТЦ «СканЭкс» в качестве благотворительного 

проекта сделать пробную съемку нескольких участков берега в местах предполагаемых 

залежек моржа в 2011 г.? 

А.А. Кучейко ответил, что все зависит от финансирования, но в принципе, такой вариант 

возможен. 

С.Е. Беликов поинтересовался, возможно ли с помощью данной спутниковой съемки 

очертить границы лежбища моржей? 

А.А. Кучейко ответил, что подобные эксперименты еще не проводились. Попробовать 

отметить границы лежбища можно. Но, по мнению Алексея, наилучшими условиями для 

съемки были бы моржи на контрастном песочном пляже или льду. В любом случае, для 

обнаружения животных на спутниковых снимках, выявления возможных мест их 

расположения и других аспектов, необходима помощь экспертов по данному виду. 
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В.Д. Забавников поинтересовался, где производится обработка изображения, полученного 

на наземные станции приема? 

А.А. Кучейко ответил, что вся информация обрабатывается в Москве. 

 

О необходимости развития взаимодействия с нефтяными компаниями  

А.Ю. Книжников представил доклад о сохранении биоразнообразия в Арктике в условиях 

развития шельфовых проектов, и о необходимости развития взаимодействия с нефтяными 

компаниями. 

Представил карту с перспективами нефтегазовой экспансии Российской Арктики на 

ближайшие 10-20 лет. Отметил, что сейчас необходимо уделять особое внимание 

нефтегазовым угрозам и для минимизации ущерба на экосистемы начинать активно 

развивать процессы взаимодействия с недропользователями. 

WWF активно работает в этом направлении и отмечает, что в мире, на 2008 г.,  

отсутствуют эффективные технологии реагирования на разливы нефти в Арктике. Без 

программ ликвидации нефтеразливов, по мнению WWF, промышленное освоение 

Арктических морей не допустимо. 

А.Ю. Книжников отметил, что, переходя к вопросам взаимодействия, нужно обратиться к 

«Руководству Арктического Совета по нефти и газу (2009)», где основной упор делается 

на широкое вовлечение всех заинтересованных сторон в ОВОС, экологический 

мониторинг и оценку кумулятивного эффекта. Подчеркнул, что в Арктике необходимо 

использовать лучшие международные стандарты, а также нужны временные 

добровольные площадки по типу Экспертно-консультативной группы по моржу и 

активное участие нефтегазовых компаний в его работе. 

А.Ю. Книжников также отметил, что нефтегазовые компании, с которыми хотелось бы 

сотрудничать в обозначенной сфере, по крайней мере, присутствуют на данном заседании 

и высказал надежду на то, что они вовремя оценят свои риски и смогут своевременно на 

них реагировать. 

 

Презентация результатов программы исследований в рамках взаимодействия с ОАО 

«Газпром-нефть» 
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А.Н. Болтунов представил доклад о результатах программы исследований по оценке 

возможного воздействия работ, связанных с разведкой, добычей, транспортировкой 

углеводородов на морских млекопитающих, а также по выработке рекомендаций по 

снижению негативного воздействия на данную группу животных.  

К работе были привлечены специалисты различных организаций. Разработан алгоритм 

выявления ключевых и уязвимых видов морских млекопитающих и определена схема 

представления информации, необходимой для выработки мер по минимизации 

негативного воздействия на определенные виды. Оценка показала, что наиболее уязвимым 

морским млекопитающим в этом регионе оказался морж. Большое внимание было 

уделено описанию кормовой базы моржа. Менис Д.Т. представил эту часть отчета. Д.Т. 

Менис отметил, что опасения вызывает тот факт, что основные и наиболее важные зоны 

скопления моржа и бентоса совпадают с нахождением месторождений углеводородов. 

Подводя итог, А.Н. Болтунов отметил, что не решаемых задач нет. Конструктивное 

взаимодействие недропользователей, госструктур и научного сообщества может 

обеспечить сохранение уникального животного мира арктических морей, даже в условиях 

активного хозяйственного освоения Арктики. 

А.С. Глотов задал вопрос, почему в данных исследованиях не принимали участие 

специалисты Ненецкого автономного округа, ГПЗ «Ненецкий»? 

А.Ю. Книжников ответил, что на протяжении двух лет отправляются запросы в компанию 

«Лукойл» и заповедник «Ненецкий» с просьбой предоставить материалы по 

атлантическому моржу. Из Заповедника «Ненецкий» был получен официальный ответ о 

том, что работы в этом направлении не проводились.  

А.Ю. Книжников обратился к представителям компании «Газпром-нефть» с просьбой дать 

согласие на публикацию данного отчета. 

 

О программе мониторинга и минимизации негативного воздействия на водные 

биоресурсы компании «Штокман Девелопмент АГ» 

М.П. Каширина представила доклад по результатам работ по оценке встречаемости и 

видовом составе морских млекопитающих, а также их распределении в районе 

производства работ по освоению Штокманского месторождения. Работы проводил 

ПИНРО с 24 августа по 16 ноября 2010 г. на научно-исследовательском судне «Академик 
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М. Келдыш». Результаты визуальных наблюдений заносились в журнал регистрации. За 

период наблюдений было отмечены встречи беломордых дельфинов, обыкновенных 

морских свиней, китов Минке, финвалов. Моржей, в районе наблюдений отмечено не 

было. 

В.Б. Забавников отметил, что в районе Штокманского месторождения обитает большее 

количество видов, чем представлено в докладе. И для их обнаружения актуальным будет 

проведение исследований в данном районе в весенне-летний сезон. 

М.П. Каширина сообщила, что подобные исследования планируются. 

 

О программе мониторинга и минимизации негативного воздействия на водные 

биоресурсы компании ООО «Газпром нефть шельф» 

И.М. Ефремкин представил доклад о мероприятиях по сохранению популяции моржей 

при обустройстве и освоении Приразломного нефтяного месторождения. Приразломное 

нефтяное месторождение расположено на шельфе Печорского моря, в 60 км от пос. 

Варандей. Для освоения месторождения строится морская ледостойкая стационарная 

платформа (126×126м), создается специализированная транспортная система вывоза 

нефти и снабжения платформы. Предусматривается бурение 40 скважин с планируемой 

добычей нефти в объеме 6,6 млн. т в год. 

И.М. Ефремкин отметил, что воздействие на морские биоресурсы при обустройстве и 

освоении Приразломного месторождения будут минимальные. Планируется обеспечить 

«нулевой» сброс в море отработанных растворов, шлама, неочищенных стоков и вредных 

веществ; создать комплексную систему производственного экологического контроля и 

мониторинга окружающей среды в районах освоения ресурсов арктического шельфа ООО 

«Газпром нефть шельф» с привлечением разработок Федерального Научно-

Производственного Центра «НефтеГазАэроКосмос»; использовать попутный нефтяной 

газа на собственные нужды. 

По результатам судовых наблюдений, в период с 20 по 27 августа 2010 г. в пределах 

акватории Приразломного нефтяного месторождения морские млекопитающие, в том 

числе и моржи, не наблюдались.  
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С платформы планируется выполнять визуальные наблюдения специально обученными 

наблюдателями за количественными показателями, видовым составом и поведением, как 

млекопитающих, так и морских птиц. 

Для снижения негативных воздействий на морских млекопитающих был разработан 

комплекс специальных мероприятий: снижение уровней шума за счет звукоизоляции и 

виброизоляции газотурбинных установок; исключение сбросов в море неочищенных или 

недостаточно очищенных сточных вод; выбор маршрутов движения судов с учетом их 

влияния на рыбные запасы, птиц и морских млекопитающих; запрет воздушным судам, в 

том числе и вертолетам, пролетать или кружить на высоте менее 500 м над морскими 

млекопитающими; ввозить на МЛСП любые орудия промысла животных; 

информирование персонала о важности сохранения биоразнообразия в целом, а редких и 

охраняемых видов животных – в особенности. 

Также, И.М. Ефремкин заявил, что сейчас планируется Проведение мониторинга на 

территории заповедника «Ненецкий» и прилегающих к нему территориях с выделением 

средств ООО «Газпром нефть шельф». В результате работ планируется дать 

характеристику современному состоянию морских экосистем в районе арктических 

островов ГПЗ «Ненецкий», и провести оценку влияния работ в период строительства на 

наземные и водные экосистемы. 

С.Е. Беликов спросил, предусматриваются ли меры по изучению или сохранению моржа в 

этом районе в зимней период, ведь часть моржей зимует в этом районе. 

И.М. Ефремкин ответил, что пока технически сложно разработать такие меры. 

А.Ю. Книжников предложил ресурсодобывающим компаниям использовать Экспертно-

консультативную группу по моржу, которая является самым квалифицированным 

сообществом по данному вопросу у нас в стране, как надежный консультативный орган и 

предоставлять ей исходные материалы для получения рекомендаций и оценок рисков от 

осуществляемых проектов. 

 

О результатах попутных наблюдений за моржом во время рейса НЭС «Михаил 

Сомов» осенью 2010 г 

Доклад был подготовлен Б. Соловьевым и Н. Платоновым (ИПЭЭ РАН), но по причине их 

отсутствия, материал представил А.Н. Болтунов. Судовые и авиа наблюдения 



9 
 

проводились в период с 6.09.10 по 5.10.10 по северному морскому пути на участке от 

Архангельска до о. Врангеля и с 9.10.10 по 3.12.10 в обратном направлении. За все время 

наблюдений, моржи были отмечены в следующих районах: береговые залежки на о. 

Андрея у восточного берега Таймыра (150 особей), о. Бельковский (60 особей), о. Долгий 

и о.Матвея (250+214 особей). Ледовые залежки к западу от о. Революции (31 особь), Море 

Лаптевых (40 особей), Константиновский, Печорское море(150 особей). 

А.С. Глотов отметил, что во время съемки моржей на о. Долгий и о. Матвеев были 

нарушения в области законодательства по ООПТ. По закону, облет над лежбищами может 

производиться на высоте не ниже 2000 м., только по согласованию с администрацией 

ООПТ и с присутствием его представителя. 

 

О результатах наблюдений за моржом лаборатории морских млекопитающих 

ПИНРО 

В.Б. Забавников представил доклад «Обзор современных данных по карско-

новоземельской популяции атлантического моржа». Показал карты сезонных наблюдений 

за моржом в период с 2002 по 2010 гг. Данные этих наблюдений были получены как в 

результате авиа и судовых учетов, так и в результате полевых работ. 

В 2010 г во время судовых работ в районе нефтяного терминала на о. Колгуев было 

отмечено присутствие моржей в районе нефтеналивного терминала. Исторически, на 

месте терминала находилось лежбище. В связи с этим, В.Б. Забавников отметил, что 

скопление моржей в этом районе может носить стабильный летне-осенний характер, и 

нуждается в изучении на предмет разработки превентивных мер охраны. 

Также, в настоящий момент идёт работа по завершению базы данных наблюдений 

ПИНРО по всем видам морских млекопитающих, включая моржа. 

С.Е. Беликов в свою очередь отметил, что на данный момент не совсем корректно 

популяцию, обитающую в данном регионе называть «карско-новоземельской», так как для 

этого пока не достаточно оснований.  

 

О результатах наблюдений за моржом ГПЗ «Ненецкий» 

А.С. Глотов представил доклад о результатах наблюдений за моржом в ГПЗ «Ненецкий». 
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Последний раз работы на островах заповедника «Ненецкий» (о-ва Голец, Долгий, 

Матвеев) проводились в 2008 г. По данным наблюдений, с 2003 г. там ежегодно 

регистрируются моржовые залежки, численностью до 250 животных. 

В 2011 г. планируется провести работу по учету животных на территории ГПЗ 

«Ненецкий», а также организовать сбор генетического материала. 

В течение 2010 г. основную работу заповедник вел по созданию и распространению 

информации по моржу. Издан альбом с фотографиями «Заповедные дали», куда вошли 

фотографии моржей. Также, была написана брошюра для школьников. Сейчас вопрос 

стоит в ее публикации. 

А.С. Глотов обратился с настоятельной просьбой пересмотреть вопрос работы по 

спутниковому мечению моржей на о. Колгуев в 2011 г. Предложил проводить его на 

островах заповедника, где ежегодно формируются лежбища моржей. 

А.Ю. Книжников в свою очередь отметил, что в данной ситуации важно не перетягивать 

«канат» друг на друга, а, наоборот, объединиться и принимать совместные планы для 

оптимизации усилий по сохранению вида. 

 

Об издании финального варианта обзора современного состояния моржа в ЮВБМ 

А.Ю. Книжников представил финальный вариант «Обзора современного состояния 

атлантического моржа юго-восточной части Баренцева моря и сопредельных районов», 

изданного в 2010 г. WWF России и «Советом по морским млекопитающим». Подчеркнул, 

что обзор – это те данные, которые удалось собрать на данном этапе работы, и отметил 

по-прежнему слабую изученность группировки и необходимость получения 

дополнительных сведений о ней. 

 

О результатах общественного мониторинга моржа ЮВБМ 

В.С. Семенова сделала доклад о результатах программы общественного мониторинга 

моржа ЮВБМ, которая стартовала в 2010 г. Для этой программы была разработана и 

распространена брошюра, в которую вошли не только основные данные по биологии и 

экологии вида, но также и небольшая анкета, которую необходимо заполнить и передать в 

СММ или WWF при любых случаях обнаружениях моржа. 



11 
 

В декабре 2010 г. данная программа дала позитивный результат. Благодаря брошюре с 

контактами заинтересованных организаций, жителям ЯНАО удалось вовремя сообщить о 

случае появления в селе молодого моржа, оказавшегося отрезанным от воды и принять 

меры по его спасению, путем транспортировки его в зоопарк г. Ижевска. 

Т.С. Баева задала вопрос о количестве уже поступивших с информацией о моржах анкет. 

В.С. Семенова ответила, что помимо вышеизложенного случая, на данный момент 

поступила только одна анкета, но программа общественного мониторинга еще новая и в 

будущем планируется ее расширение.  

 

О создании и работе сайта «Моржи России» 

В.С. Семенова представила сайт «Моржи Росси» http://walrus.2mn.org, на котором 

собраны материалы по всем трем подвидам моржа: тихоокеанскому, атлантическому, 

лаптевскому. На главной странице сайта есть специальный раздел, посвященный работе 

Экспертно-консультативной группы по сохранению и изучению моржа ЮВБМ. В нем 

представлены состав и регламент Группы, протоколы встреч и новостная информация. 

  

В обсуждении докладов и предложений участвовали: 

Андрюков А.Ю., Баева Т.С., Беликов С.Е., Болтунов А.Н, Глотов А.С., Ефремкин И.М., 

Евтушенко Н.В., Забавников В.Б., Каширина М.П., Кучейко А.А., Книжников А.Ю., 

Крюкова Н.В., Лисицина Т.Ю., Менис Д.Т., Никифоров В.В., Овсяников Н.Г., Пухова 

М.А., Семенова В.С., Смелова И.В., Стишов М.С., Суткайтис О.К., Цибикова Е.Б., 

Черноок В.И.  

 

Участники рабочей встречи на основании заслушанных материалов и их обсуждений 

признали, что 

• Современный уровень изученности рассматриваемой группировки атлантического моржа 

по-прежнему недостаточен. Фактически, нет данных для оценки ее современного 

состояния. Необходимо активизировать сбор материала из различных источников, для 

определения стратегии дальнейшей работы. 

http://walrus.2mn.org/�
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• Необходимо обеспечить комплексные исследования моржа: провести мечение, 

генетические исследования, а также организовать стационарные наблюдения с 

созданием наблюдательных пунктов в местах вероятной концентрации животных. 

• В 2011 г. необходимо провести пробный проект по мечению моржа с небольшим 

количеством меток, чтобы получить первичные сведения о распределении и 

перемещениях меченых животных и рассчитать оптимальное их количество, которое 

необходимо будет в дальнейшем пометить, чтобы решить поставленные научные 

задачи и в то же время не нанести вред животным. 

• Необходимо разработать проект стратегии сохранения моржа ЮВББ, но на данном 

этапе проект неосуществим из-за недостаточного объема научных данных о состоянии 

группировки. Предлагается в срок до следующей встречи, в рамках Группы, в рабочем 

порядке, обсудить конкретные подходы по подготовке такой программы. 

 

Протокол заседания решено разослать участникам заседания для получения замечаний с 

последующим направлением заинтересованным организациям. 

 

Председатель С.Е. Беликов 

Секретарь В.С. Семенова 
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Список участников заседания экспертно-консультативной группы по сохранению и 

изучению моржа юго-востока Баренцева моря и прилежащих акваторий 

 

Ф.И.О. Название организации  E-mail 

Андрюков Юрий Андреевич ГКУ Архангельской области 

   

   

 

Баева Татьяна Станиславовна WWF России tbaeva@wwf.ru 

Беликов Станислав Егорович ВНИИ природы sbelik40@mail.ru 

Болтунов Андрей Николаевич ВНИИ природы/СММ 3438083@mail.ru 

Глотов Андрей Степанович ГПЗ «Ненецкий» kazarka@atnet.ru 

Ефремкин Иван Михайлович ООО «Газпром нефть шельф»  

Евтушенко Наталья Вячеславовна ООО ИТЦ «СканЭкс» nevtushenko@scanex.ru 

Жариков Кирилл Анатольевич ВНИРО zharikov@vniro.ru 

Забавников Владимир Борисович ПИНРО  ltei@pinro.ru 

Илларионова Наталья Александровна ВНИИ природы Ina-u@mail.ru 

Каширина Марина Петровна «Штокман девелопмент АГ» m.kashirina@shtokman.ru 

Кучейко Алексей Анатольевич ООО ИТЦ «СканЭкс» kucheiko@scanex.ru 

Книжников Алексей Юрьевич WWF России akniznikov@wwf.ru 

Крюкова Наталья Владимировна ВНИРО Sea-walrus@list.ru 

Лисицина Татьяна Юрьевна ИПЭЭ РАН  

Монько Андрей Николаевич ООО»Газфлот» monko@gazflot.ru 

Менис Даниил Тимофеевич СевПИНРО menis@sevpinro.ru 

Никифоров Виктор Владимирович WWF России vnikiforov@wwf.ru 

Овсяников Никита Гордеевич  ГПЗ «Остров Врангеля» Nikita-ov@mail.ru 

Овсяникова Екатерина Никитична Член СММ katyazolz@gmail.com 

Пухова Маргарита Александровна WWF России mpuhova@wwf.ru 

Сидоренко Павел Леонидович ОАО «Газпром нефть»  

Стишов Михаил Сергеевич WWF России mstishov@wwf.ru 

Семенова Варвара Сергеевна СММ vssemenova@mail.ru 

Смелова Ия Владимировна СММ mmc@ocean.ru 

Суткайтис Олег Кестутович WWF России osutkaitis@wwf.ru 

Цыбикова Екатерина Батоевна НП «Прозрачный мир» tsybikova@biodiversity.ru 

Черноок Владимир Ильич Гипрорыбфлот  

 


